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I. Введение 

 

Учебный предмет «Химия» включен в предметную область 

«Естественнонаучные предметы» на уровне основного общего образования и 

в предметную область «Естественные науки» на уровне среднего общего 

образования.  

Химические знания – неотъемлемая часть естествознания. Они 

отражают сложный комплекс отношений «человек – вещество» и далее 

«вещество – материал – практическая деятельность». Формирование в 

сознании школьников химической картины мира обеспечивает выработку 

материалистического взгляда на окружающий мир, научное мировоззрение, 

культуру мышления и поведения, что и является основной целью общего 

образования.  

Химия наполняет конкретным содержанием многие фундаментальные 

представления о мире: связь между строением и свойствами сложной 

системы любого типа, вероятностные представления, хаос и 

упорядоченность, законы сохранения, формы и способы передачи энергии, 

атомистическое учение, единство дискретного и непрерывного, эволюция 

вещества и т.д. Все это находит наглядное отражение в содержании курса 

химии, создает необходимую основу как для получения фундаментальных 

естественнонаучных знаний о свойствах окружающего мира, так и для 

осуществления мыслительной деятельности, способствующей развитию 

интеллектуальной сферы личности обучающегося, формированию у него 

познавательной культуры. В этом состоит одна из главнейших целей 

химического образования в школе, и этим, прежде всего, определяется его 

значение для формирования личности обучающегося.  
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Важный аспект химического образования в школе – прикладная 

составляющая химической науки. 

Химическое образование является также важным элементом 

экологически грамотного, безопасного поведения человека. 

Цели и задачи реализации учебного предмета «Химия», приоритетные 

направления обозначены в проекте научно-обоснованной концепции 

модернизации содержания и технологий преподавания предметной 

области «Естественнонаучные предметы. Химия». 

Стратегические цели определяет Национальный проект 

«Образование» 2018-2024 гг. (паспорт утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 03 сентября 2018 года № 10). Целями 

проекта являются:  

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В рамках национального проекта реализуются 10 проектов 

федерального уровня. Структура национального проекта: «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого». 

Данное инструктивно-методическое письмо разработано для 

общеобразовательных организаций Белгородской области с целью 

разъяснения использования нормативных документов федерального и 

регионального уровней, а также обеспечения единого образовательного 

пространства в регионе. 

 

II. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

руководящих и педагогических работников 

 

Изучение учебного предмета «Химия» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2019-2020 учебном году должно 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность руководящих и 

педагогических работников.  

Познакомиться с перечнем нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность руководящих и педагогических работников 

в 2019-2020 учебном году можно на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» (URL: 
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http://new.beliro.ru/about/structure/научные-и-учебно-методические-

подраз/центр-сопровождения-фгос-общего-обра/документы-центры-

сопровождения-фгос/) и в Приложении 1 к данному инструктивно-

методическому письму. 

Проект научно-обоснованной концепции модернизации 

содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Химия» 

В проекте концепции рассматриваются основные содержательные 

линии, приоритетные направления, методы преподавания, инструментарий и 

средства материально-технического обеспечения предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Химия»; основные формы и виды учебной 

деятельности при изучении предметной области «Естественнонаучные 

предметы. Химия»; требования Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам (личностным, метапредметным и 

предметным) обучения по основным образовательным программам; 

требования к кадровым условиям реализации основных образовательных 

программ в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

III. Формирование перечня учебников и учебных пособий 

 

Согласно пункту 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 

компетенции общеобразовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится определение списка учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями.  

Выбор учебников осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

При выборе учебников актуальным остается вопрос о соблюдении 

преемственности внутри предметных линий основного общего образования и 

среднего общего образования.  

В Приложении 2 приведены учебники, рекомендуемые к 

использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы по учебному предмету «Химия» на уровне 

http://new.beliro.ru/about/structure/�������-�-������-������������-������/�����-�������������-����-������-����/���������-������-�������������-����/
http://new.beliro.ru/about/structure/�������-�-������-������������-������/�����-�������������-����-������-����/���������-������-�������������-����/
http://new.beliro.ru/about/structure/�������-�-������-������������-������/�����-�������������-����-������-����/���������-������-�������������-����/
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основного и среднего общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345). 

Рекомендации по переходу с линий УМК, не включенных в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345, представлены на 

официальных сайтах издательств (АО «Издательство «Просвещение»: 

https://prosv.ru, Корпорация «Российский учебник»: https://rosuchebnik.ru и др. 

Примерный алгоритм по замене УМК следующий: 

1) необходимо соотнести содержание используемого учебника и 

учебника, планируемого к использованию; 

2) педагогический работник освещает вопрос о необходимости смены 

учебника на заседании предметного методического объединения с 

предоставлением обоснования, и предложением учебника, отвечающего 

требованиям. На основании выступления педагога, методическое 

объединение принимает решение: если оно положительное, то от 

методического объединения готовится ходатайство на педагогический совет, 

где окончательно принимается решение о смене учебника, о содержании 

рабочей программы;  

3) принятое положительное решение утверждается приказом 

руководителя общеобразовательной организации. 

 

IV. Организация урочной и внеурочной деятельности 

по учебному предмету «Химия» 

 

4.1. Основная образовательная программа реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность через урочную и 

внеурочную деятельность. 

При организации урочной и внеурочной деятельности необходимо 

соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, в том числе соблюдение режима образовательной деятельности, 

гигиенические требования к максимальным величинам образовательной 

нагрузки, расписанию занятий, планированию и организации урока, 

продолжительности применения технических средств обучения, объему 

домашних заданий, иное. 

Современный урок должен соответствовать запросам государства, то 

есть должен готовить ребенка к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. На уроке должны формироваться навыки 

самостоятельного и критического мышления, а также умение работать с 

информацией, учиться и работать в коллективе.  

Индикаторами урока, построенного в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного и среднего 

общего образования, могут стать следующие составляющие: 

 структура и содержание урока направлены на реализацию 

системно-деятельностного подхода в образовании школьников; 

https://prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/
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 направленность содержания урока на формирование личностных, 

метапредметных и предметных планируемых результатов обучения. 

Возможности урока для формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 использование современных методов и технологий, применяемых 

педагогическими работниками на уроке; 

 включение в структуру и содержание урока современных 

методов и приемов, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

 включение в структуру и содержание урока современных 

методов оценки, позволяющих измерять предметные и метапредметные 

результаты, формировать самооценку обучающихся. 

В соответствии с проектом научно-обоснованной концепции 

модернизации содержания и технологий преподавания предметной 

области «Естественнонаучные предметы. Химия» в зависимости от 

формы организации урока и преобладающего вида учебной деятельности при 

обучении химии используют следующие типы уроков.  

Комбинированный урок строится на сочетании различных видов 

учебной деятельности и обычно включает организационное начало и 

постановку целей урока; актуализацию необходимых знаний и умений, в том 

числе проверку домашнего задания; объяснение нового материала; 

закрепление или повторение изученного на уроке; контроль и оценку 

учебных достижений обучающихся; подведение итогов урока и рефлексию; 

задание на дом. 

Урок-школьная лекция: учитель объясняет обучающимся 

содержательный материал с использованием таблиц, схем, демонстраций 

химических опытов, компьютерных презентаций, видео- и аудиоматериалов, 

при этом поддерживая активность и вовлечѐнность обучающихся в учебную 

деятельность при помощи вопросов. 

Урок-исследование: обучающиеся при помощи учителя планируют и 

организуют учебно-исследовательскую деятельность с целью решения 

поставленной проблемы. 

Урок-конференция/дискуссия ориентирован на коммуникативную 

деятельность: обучающиеся выступают с заранее подготовленными 

докладами по определенной тематике с последующим обсуждением или 

участвуют в аргументированном обсуждении конкретной проблемы. 

Урок-экскурсия: обучающиеся реально или виртуально знакомятся с 

химическим производством, лабораториями, политехническими и 

естественно-научными музеями и т.д., что объединяет учебный процесс с 

повседневной действительностью и обеспечивает знакомство школьников с 

веществами и химическими явлениями в естественных условиях в процессе 

их непосредственного наблюдения. 

Урок-игра: обучающиеся включаются в организованную учителем 

игровую деятельность (ролевая или деловая игра, конкурс, КВН, викторина и 
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т.д.) с целью повторения и закрепления пройденного материала, а также 

актуализации полученных знаний и умений в нестандартных ситуациях. 

Для оптимизации учебной деятельности на уроке учитель применяет 

инновационный методический инструментарий (контекстные и 

ситуационные задачи, учебные кейсы и т.д.) и средства информационно-

коммуникационных технологий (компьютер с доступом в Интернет и 

специальным программным обеспечением и т.д.). 

Отличительная и очень важная особенность уроков химии – 

использование химического эксперимента. Помимо демонстрационного 

эксперимента, проводимого учителем, при организации учебной работы по 

химии традиционно применяют практические занятия и лабораторные 

опыты. Современный ученический эксперимент характеризуется 

использованием контекстного подхода: каждое экспериментальное задание 

дается в контексте явлений повседневной жизни или моделирования 

процессов промышленного производства. Таким образом, поддерживается 

интерес и личностная значимость обучения и осуществляется практико-

ориентированный подход к учебному процессу. 

 

При организации внеурочной деятельности необходимо учитывать, что 

внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение школьником 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

В таблице 3 Приложения 3 приведены олимпиады (конкурсы) 

химической направленности, зарекомендовавшие себя как «площадки» для 

успешной работы с одаренными детьми. 

Ниже приведен ряд ссылок на сайты, которые позволят организовать 

работу с одаренными детьми: 

1)  Сириус (URL: https://sochisirius.ru/);  

2) Лекториум (URL: https://www.lektorium.tv);  

3) Нанометр (URL: http://www.nanometer.ru);  

4) сайт химического факультета ФГБОУ ВПО «Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова» (URL: 

http://www.chem.msu.ru/rus/weldept.html);  

5) площадка «Универсариум» (URL: http://universarium.org/catalog).  

 

https://sochisirius.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://www.nanometer.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus/weldept.html
http://universarium.org/catalog
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4.2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы:  

— личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности;  

— метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

— предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области. 

В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты изучения 

учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

должны отражать: 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
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химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

В соответствии с ФГОС СОО планируемые результаты изучения 

учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии 

должны отражать:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

химии должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 
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производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

 

4.3. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов основного и среднего общего образования 

учебно-исследовательская и проектная деятельность становится 

обязательной для выполнения всеми школьниками. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обладает высоким 

развивающим потенциалом как для познавательных способностей, так и для 

самой личности обучающегося, способствует формированию активности, 

самостоятельности и инициативности. Также учебно-исследовательская и 

проектная деятельность может выступать составной частью 

профориентационной работы.  

 

4.4. Согласно пункту 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 

компетенции общеобразовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

Согласно статье 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном общеобразовательной организацией. 

Согласно статье 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общеобразовательная 

организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

На сайте Федерального института педагогических измерений в разделе 

«ОГЭ и ГВЭ-9» опубликован для общественно-профессионального 

обсуждения проект перспективной модели измерительных материалов 

для проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования по учебному предмету «Химия». 

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ №1897 от 29 декабря 2010 г.) и примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

 

V. Требования к материально-техническому 

и информационному оснащению 

 

К компетенции общеобразовательной организации относится 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами (пункт 2 

часть 3 статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы должны обеспечивать (пункт 24 ФГОС ООО и 

пункт 24 ФГОС СОО):  

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности, требований к санитарно-бытовым условиям; требований к 

социально-бытовым условиям; строительных норм и правил; требований 

пожарной безопасности и электробезопасности; требований охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся; санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

и др.; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). 

В Приложении 2 приведен перечень средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Химия» (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении образовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а так же 
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норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован в Минюсте 07 апреля 

2016 г., рег. № 41705)). 

 

 

Заведующий кафедрой 

естественно-математического и 

технологического образования                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трапезникова Ирина Валентиновна 
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Приложение 1 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  

 

Федеральный уровень 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года                 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».   

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

августа 2013 года № 662. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 18 

(http://docs.cntd.ru/document/902256369).   

8. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015.  

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07 ноября 

2018 года № 189. 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07 ноября 

2018 года № 190.  

http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/08.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/25.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
http://beluno.ru/doc/gn/26.docx
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11. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

12. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.  

13. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

июня 2016 года № 699.  

14. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его 

формирования и требования к функциональному оснащению, а также 

норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

15. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089.  

16. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года     

№ 1312.  

17. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

 

 

http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/38.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gn/39.docx
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/04.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
http://beluno.ru/doc/gkko/05.rtf
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Региональный уровень 

 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области». 

2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области». 

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП. 

4. Концепция программы «Формирование регионального 

солидарного общества», утвержденная распоряжением губернатора 

Белгородской области от 03 мая 2011 года № 305-р. 

5. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года № 528-пп. 

6. Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной общеобразовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому, утвержденный 

приказом департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 

года №1688. 

7. Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, 

представляемых педагогическими работниками общеобразовательных 

учреждений и регламент его применения, утвержденные приказом 

департамента образования Белгородской области от 28 марта 2013 года № 

576. 

8. Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом департамента 

образования Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380. 

 

Методические рекомендации 

 

1.  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15), 

(http://fgosreestr.ru). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 
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общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 года № 2/16-з), 

(http://fgosreestr.ru). 

3. Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций»). 

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности (письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017 года № 09-1672). 

5. Методические рекомендации по внедрению восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 07-7657).  

6. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»). 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

сентября 2018 года № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ российской федерации во 

внеурочной деятельности». 

 

 Вопросы, касающиеся групп хранения реактивов, правил 

хранения ряда реактивов, способов утилизации веществ 

регламентируются приказом Министерства просвещения СССР от 10 июня 

1987 года № 127 «О введении в действие Правил техники безопасности для 

кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства 

просвещения СССР» (Бюллетень нормативных актов Министерства 

Просвещения СССР № 10, 1987 г.). 

Работа с прекурсорами в образовательной организации осуществляется 

и контролируется федеральной службой по контролю за оборотом 

наркотиков согласно следующим документам: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 года 

№3- ФЗ (ред. от 03 июля 2016) «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

http://fgosreestr.ru/
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 1998 года № 681 (ред. от 21 февраля 2017) «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 

июня 2010 года № 419 (ред. от 29 декабря 2016)«О предоставлении сведений 

о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 

апреля 2016 года №256 «О внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контроля за оборотом наркотических средств». 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 

 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы по учебному 

предмету «Химия» на уровне основного общего образования 

 
Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) учебника 

1.2.5.3. Химия (учебный предмет) 

1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С, 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С, 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.2.1 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и др. / 

Под ред.  

Лунина В.В. 

Химия 

8 

ООО «ДРОФА» 

1.2.5.3.2.2 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и др. 

Химия 

9 

ООО «ДРОФА» 

1.2.5.3.3.1 Журин А.А. Химия 
8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.3.2 Журин А.А. Химия 
9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.4.1 Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М.,  

Гара Н.Н. 

Химия 

8 

ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.2.5.3.4.2 Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М.,  

Гара Н.Н. 

Химия 

9 

ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

1.2.5.3.5.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 
8 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.3.5.2 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 
9 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
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Таблица 2 

 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы по учебному 

предмету «Химия» на уровне среднего общего образования 

 
Порядковы

й номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.3.5.4. Химия (учебный предмет) базовый уровень 

1.3.5.4.1.1 Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.4.1.2 Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.4.2.1 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и др. / Под ред. 

Лунина В.В. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 

ООО «ДРОФА» 

1.3.5.4.2.2 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и др. / Под ред. 

Лунина В.В. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

11 

ООО «ДРОФА» 

1.3.5.4.3.1 Журин А.А. Химия 

(базовый 

уровень) 

10-11 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.4.4.1 Нифантьев Э.Е., Оржековский 

П.А. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

10 

ИОЦ 

«Мнемозина» 

1.3.5.4.4.2 Минченков Е.Е., Журин А.А.,  

Оржековский П.А. 

Химия 

(базовый 

уровень) 

11 

ИОЦ 

«Мнемозина» 

1.3.5.4.5.1 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

(базовый 

уровень) 

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.4.5.2 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

(базовый 

уровень) 

11 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.5. Химия (учебный предмет) углубленный уровень  

1.3.5.5.1.1 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и др. / Под ред. 

Лунина В.В. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 

10 

ООО «ДРОФА» 

1.3.5.5.1.2 Еремин ВВ., Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. и др. / Под ред. 

Лунина В.В. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 

11 

ООО «ДРОФА» 

1.3.5.5.2.1 Пузаков С.А., Машнина Н.В., 

Попков В.А. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 
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1.3.5.5.2.2 Пузаков С.А., Машнина Н.В., 

Попков В.А. 

Химия. 

Углубленный 

уровень 

11 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Приложение 3 

 

Таблица 3 

 

Олимпиады и конкурсы по направлению «Химия» 

 
Название олимпиады 

(конкурса), адрес 

интернет-ресурса 

Краткое описание 

 (организаторы, полезные ресурсы) 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

http://olymp.msu.ru/ 

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова», Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ. 

Задания и решения олимпиады размещены по адресу 

http://olymp.msu.ru/ 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

«Нанотехнологии – прорыв в 

будущее» 

http://www.nanometer.ru/ 

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова». Задания и решения 

олимпиады размещены по адресу 

http://www.nanometer.ru/2013/12/10/138668304220 52.html 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

(химия) 

http://sesc.nsu.ru/vsesib/ 

Правительство Новосибирской области, ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет». Задания и решения 

олимпиады размещены по адресу 

http://sesc.nsu.ru/vsesib/chem.html 

Многопредметная 

олимпиада «Юные таланты» 

http://olymp.psu.ru/ 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский государственный университет», НИУ 

«Белгородский государственный университет». Задания и 

решения олимпиады размещены по адресу 

http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/home.html 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

http://olympiada.spbu.ru/ 

ФГБО ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет». Задания и решения олимпиады размещены 

по адресу https://olympiada.spbu.ru/index.php/olimpiada- 

shkolnikov/khimiya 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – 

будущее науки» 

http://www.unn.ru/bibn/ 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», ФГБОУ ВП 

«Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова». Задания и решения 

олимпиады размещены по адресу 

http://www.unn.ru/bibn/node/143 

http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/2013/12/10/13866830422052.html
http://www.nanometer.ru/2013/12/10/13866830422052.html
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/chem.html
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/home.html
http://olympiada.spbu.ru/
https://olympiada.spbu.ru/index.php/olimpiada-shkolnikov/khimiya
https://olympiada.spbu.ru/index.php/olimpiada-shkolnikov/khimiya
http://www.unn.ru/bibn/
http://www.unn.ru/bibn/node/143
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Турнир имени Ломоносова 

http://turlom.olimpiada.ru/ 

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова», ФГБОУ 

ВПО Московский авиационный институт 

 

http://turlom.olimpiada.ru/

